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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются сотни ДТП, в результате 

которых погибают и получают травмы сотни детей. Именно поэтому профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма остается приоритетной проблемой 

нашего общества, требующей решения. 

 Дополнительная программа по ПДД «Школьник выходит на улицу» базируется на 

системном подходе к решению проблемы профилактики дорожно – транспортного 

травматизма среди обучающихся школы.   

Цель данной программы: 

     «Создание условий для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» 

Задачи: 

 Предоставить воспитанникам базовое образование по ПДД. 

 Формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

ПДД. 

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение воспитанниками 

несчастных случаев на улицах и дорогах. 

  Программа   рассчитана на воспитанников 1- 6 классов, которая реализуется во 

внеурочной деятельности воспитателем группы №2  Абромовских Л.В., . через кружок 

«Светофорик», группы №3 Мельниковой В.В. через кружок « Красный, желтый, 

зеленый», группы №4 Шульгиной Н.М. через кружок «Зеленый огонек»  

Руководители кружков работают по  единому тематическому планированию которое 

соответствует программе на каждую возрастную группу.  

Формами обучения школьников ПДД очень разнообразные. 

 тематические занятия; 

 разбор дорожных ситуаций; 

 изготовление наглядных пособий; 

 выпуск газет; 

 экскурсии; 

 конкурс рисунков; 

 просмотр  и обсуждение  мультфильмов, видеофильмов; 

 акции. 

 В каждой группе действуют уголки по ПДД, где помещаются: задания, ребусы, 

фотографии, учебно – наглядные пособия, работы детей. 



  На занятиях воспитанники приобретают знания и навыки поведения на улице, 

усваивают  правила движения по дороге, учатся понимать сигналы светофора, учатся 

пользоваться автобусом, знакомятся со значением важных дорожных знаков, 

указателей и линий разметки проезжей части дороги. 

Работа по предупреждению детского – транспортного травматизма достигла 

положительных результатов: 

                              Результаты  

 Воспитанники стремятся применить знания по ПДД на практике в повседневной 

жизни; 

 Отсутствие дорожно – транспортных происшествий(ДТП) с участием детей. 

Данный  результат доказывает что работа ведется в нужном направлении. 

 


